Д О Г О В О Р № _______
об оказании платных образовательных услуг
г.Южно-Сахалинск
«_____» _________________ 201____ г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный автоцентр» (АНО ДПО «Учебный автоцентр»), осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии рег.№ 39-П от 01.06.2015 г., серия 65Л01 № 0000224, выданной
Министерством образования Сахалинской области на срок — бессрочно, в лице директора Михальченко
Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с
одной стороны и __________________________________ в лице__________________________,
действующего на основании __________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, и _______________________________ именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся,
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. № 706, настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования (профессионального обучения) ____________________________________________________________.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на момент подписания Договора в соответствии с _____________________________________________________________________
составляет ______________________ часа (учебный час — 45 мин.).
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием занятий, разработан ными Исполнителем — с «_____» _______________ по «____» _______________ 20______ г.
1.4. Обучение осуществляется по очной форме обучения, с отрывом от производства.
1.5. Занятия начинаются « ______ » ___________ 20______ г. в 900.
1.6. Место проведения занятий — г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45, класс № _______.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение (свидетельство) установленного образца.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
 требовать оплаты услуг, предусмотренных п.п.1.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
 получать информацию от Исполнителя во вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных п.п.1.1;
 расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг оказанных до момента отказа.
2.3. Обучающийся вправе:
 получать информацию от Исполнителя во вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных п.п.1.1.
 обращаться к руководителю и преподавателям по вопросам, касающимся процесса обучения, по
образовательной программе;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
 до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности;

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в п.п.1.1 настоящего Договора;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
 сохранить место за Обучающимся в случае болезни, командировки и др.случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных в п.п.1.1 настоящего договора);
 своевременно информировать Заказчика о тех обстоятельствах (неявки Обучающегося на занятия,
невыполнение п.4 настоящего договора), которые могут снизить качество образовательной услуги или повлечь за собой невозможность завершения обучения в срок.
3.2. Заказчик обязан:
 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, своевременно
предоставлять все необходимые документы;
 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Обучающийся обязан:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость обучения одного человека по программе дополнительного профессионального образования (профессионального обучения)__________ — (_____________) рублей 00 копеек.
Общая стоимость Договора составляет _ (_____ ) рублей 00 копеек. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения и на основании уведомления о возможности ее применения от 06.05.2010 г. № 12830 НДС не уплачивается.
4.2. Исполнитель предъявляет счет на оплату согласно письму-заявке Заказчика после заключения
Договора об оказании платных образовательных услуг до начала занятий.
4.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором путем перечисления
причитающихся сумм на расчетный счет или оплачивает наличными деньгами непосредственно в кассу
Исполнителя.
4.4. Образовательные услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя в полном объеме.
4.5. По окончании обучения Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании услуг.
4.6. Выдача документов о прохождении обучения производится при полной оплате за обучение.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «Учебный автоцентр», повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 по обстоятельствам не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Срок устранения
недостатков оговаривается Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.4.Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего
Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей
исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона
должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных
обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие
исполнению настоящего Договора.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой
силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую
Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается
исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают

действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10
(десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные
усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в
течение срока действия Договора.
9. Заключительные положения.
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора
(www.avtosentr.ru)
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися его неотъемлемой частью, и действительными лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению
Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор разрешается в арбитражном суде Сахалинской области.
9.5. Договор составлен и подписан в ______ экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Учебный автоцентр»
693006, г.Южно-Сахалинск,
ул.Пограничная, 45
тел./факс 220-221, 220-233
ИНН 650 121 67 88
КПП 650 101 001
ОГРН 1106500000254
Р/счет 407 038 107 720 000 000 14
Сахалинский РФ АО
«Россельхозбанк» г.ЮжноСахалинск
К/счет 301 018 105 000 000 007 47
БИК 046401747

__________________________

Директор АНО ДПО «Учебный
автоцентр»
____________________________
О.А.Михальченко

__________________

(ф.и.о.)

__________________________
__________________________
(дата рождения)

___________________________
(адрес места жительства)

___________________________
___________________________
_____________ серия ________
№__________, выдан когда___
_________кем ______________
___________________________
___________________________
___________________________
Телефон___________________

(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

С Уставом АНО ДПО «Учебный автоцентр», лицензией на право ведения образовательной деятель ности, учебным планом ознакомлен(а)
________________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

